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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по программе: «Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции 

Практически

е занятия 

Самопод 

готовка 

Зачет 

1 Основы охраны труда 10     

1.1. Трудовая деятельность человека 0,5     

1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 0,5     

1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 0,5     

1.4. Основные положения трудового права 2     

1.5. Правовые основы охраны труда 0,5     

1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 1     

1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 2     

1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

1 
 

   

1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

2 
 

   

2 Основы управления охраной труда в организации 12     

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

1 
 

   

2.2. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 

0,5 
 

   

2.3. Организация системы управления охраной труда 2     

2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

охраны труда. Организация общественного контроля 

I 
 

   

2.5. Специальная оценка условий труда 1     

2.6. Разработка инструкций по охране труда 1     

2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 

2 
 

   

2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты 

2 
 

   

2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 1     

2.10. Документация и отчетность по охране труда 0,25     

2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях 0,25     

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности 

4 
 

   

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 1     

3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов 

0,25 
 

   

3.3. 
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 
0,25  

   

3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 

0,25 
 

   

3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 

1 
 

   

3.6. Обеспечение электробезопасности 0,5     

3.7. Обеспечение пожарной безопасности 0,25     
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 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

0,5 
 

   

4 Социальная защита пострадавших на производстве 6     

4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 1     

4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

1 
 

   

4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

1 
 

   

4.4. Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний. 

1 
 

   

4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2     

5 Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен 8     

ИТОГО: 40     
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 Пояснительная записка 

 

Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций разработана в соответствии с Постановление 

Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций", Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №524-н от 04.08.2014 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалиста в области охраны 

труда», Приказом Минздравсоцразвития России №559н от 17.05.2012 года. 

 Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых 

знаний по охране труда для их применения в сфере безопасности и охраны труда с 

целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профилактики профессиональных заболеваний. 

 В основу программы положена практическая направленность обучения 

предотвращения производственных травм и профессиональных заболеваний, а 

также аварий и инцидентов. 

 В результате обучения по данной программе слушатели приобретают знания 

об основах охраны труда в организации, по специальным вопросам обеспечения 

требований охраны труда и безопасности производственной деятельности, о 

социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 Содержание и структура программы позволяет использовать модульные 

системы обучения. Курс обучения рассчитан на группы смешанного состава. 

 Программа состоит из 5 разделов: 

 - нормы трудового права в вопросах охраны труда; 

 - основы охраны труда; 

 - основы управления охраной труда; 

 - специальные вопросы обеспечения требований охраны труда; 

 - социальная защита пострадавших на производстве. 

 Организация обучения по охране труда по данной программе рассчитана на 

40 часов учебного времени. Контрольная проверка знаний проходит в виде зачёта. 

К зачету допускаются слушатели, выполнившие требования учебной программы. 

По окончании курса, при условии успешной сдачи зачета, выдаются удостоверения 

установленного образца. 
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 РАЗДЕЛ 1. НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

Тема 1.1. Трудовое законодательство в вопросах охраны труда. 

 Значение трудового законодательства для охраны труда на предприятии-

организации. Основные законодательные и нормативно-правовые акты. 

 

Тема 1.2. Законодательство о труде. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации, его принятие, даты принятия. 

Государственная Дума о законодательстве о труде. Конституция Российской 

Федерации о законодательстве о труде. 

 

Тема 1.3. Коллективный договор. 

 Коллективный договор между работниками организации и работодателем. 

Обязательность заключения коллективного договора. 

 Основные вопросы охраны труда в коллективном договоре. Улучшения 

условий и охраны труда, в т.ч. женщин и подростков, в коллективном договоре. 

 Промышленная, экологическая и пожарная безопасность, 

электробезопасность, оказание медицинской помощи пострадавшим, указанные в 

коллективном договоре. 

 Финансово-экономические вопросы для охраны труда в коллективном 

договоре. 

 Организационно-технические мероприятия по охране труда в коллективном 

договоре. 

 Контроль за выполнением коллективного договора. 

 Порядок внесения в коллективный договор изменений и дополнений по 

охране труда и всех видов безопасности. 

 

Тема 1.4. Трудовой договор. 

Заключение трудового договора с работником. Обязательность заключения 

трудового договора работника и работодателя. Вопросы охраны труда в трудовом 

договоре. Сроки заключения трудового договора. 

 Расторжение трудового договора, причины. 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

 Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
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 Тема 1.5. Рабочее время и время отдыха. 

 Работы, проводимые в рабочее время, их характер, напряжённость. 

 Ежедневное рабочее время, еженедельное рабочее время. 

 Учёт рабочего времени и ответственный за его ведение. 

 Время отдыха в процессе работы, время отдыха в процессе суток. 

 Отпуска и их виды. Отгулы, их необходимость. Условия отдыха на 

производстве. 

 

Тема 1.6. Трудовая дисциплина. 

 Необходимость трудовой дисциплины. Трудовая дисциплина в 

коллективном и трудовом договорах. Нарушение трудовой дисциплины и меры, 

применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. 

 

Тема 1.7. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Понятие трудового распорядка с правилами трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка, определение и документы по трудовым 

распорядкам. 

 Коллективный и трудовой договора о правилах внутреннего трудового 

распорядка. Нарушения правил внутреннего трудового распорядка. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам относительно правил 

внутреннего трудового распорядка.  

 Положение в организации о правилах внутреннего трудового распорядка. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

Тема 2.1. Понятия «безопасность труда» и «охрана труда». Основные 

принципы их обеспечения. 

 Безопасность труда, основные задачи по её управлению: исключение 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов; 

приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных 

нормативов; минимизация их физиологических последствий – травм и 

заболеваний. 

 Система мер по обеспечению безопасности труда: нормативно-правовые, 

организационные, экономические, технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические. 
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  Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или 

ограничение источников опасностей и ограничение зоны их распространения, 

средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Понятие риска, как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка 

риска. 

 Охрана труда, её основные задачи: предотвращение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, минимизация их социальных 

последствий. 

 Понятие социально-приемлемого риска. 

 Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и 

по улучшению условий труда и охраны труда. 

 Оценка эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

 

Тема 2.2. Правовое обеспечение охраны труда. 

 Правовые источники охраны труда: Конституция РФ, Федеральный закон 

«Об основах охраны труда в РФ, Трудовой кодекс РФ, законодательные акты по 

охране труда и нормативные правовые акты по охране труда, Гражданский кодекс 

РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Налоговый кодекс РФ, Закон об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 Управление охраной труда в РФ на федеральном (общегосударственном), 

отраслевом, региональном (субъектов РФ) и муниципальном уровнях. 

 Финансирование мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда. 

Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охраны 

труда. 

 Ответственность за нарушение законодательных и иных правовых актов по 

охране труда. 

 

Тема 2.3. Государственные нормативные требования охраны труда. Порядок 

их разработки и внедрения. 

 Нормативные правовые акты по охране труда и сроки их действия. 

 Международные европейские стандарты и нормы. (технические регламенты 

Таможенного союза, федеральные нормы и правила) Национальные и 

государственные стандарты: СанПиНы, СНиПы и правила по ОТ. 
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  Разработка правил по охране труда межотраслевого и отраслевого 

назначения, межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда, 

инструкций по охране труда для работников. 

 Порядок проверки и пересмотра правил и инструкций по охране труда. 

 Обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

 Надзор и контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда, 

основные виды контроля за соблюдением нормативных правовых актов по охране 

труда. 

 

Тема 2.4. Права, обязанности и ответственность работников по соблюдению 

трудового распорядка и требований охраны труда. 

 Права работника на рабочее место, соответствующее требованиям охраны 

труда: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; получение достоверной 

информации от работодателя о существующем риске повреждения здоровья, о 

мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов; отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья. 

 Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя. 

 Обучение безопасным методам и приемам труда; профессиональная 

переподготовка в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда.  

 Обращение работника в различные органы власти по вопросам охраны 

труда; внеочередной медицинский осмотр (обследование); компенсации. 

 Обязанности работника соблюдать требования охраны труда, правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и инструктаж по охране труда. 

Стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда, 

предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

Тема 2.5. Обязанности работодателя по соблюдению требований 

законодательства о труде и охране труда. 

 Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, применяемых в 

производстве сырья и материалов; применение средств индивидуальной и 
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 коллективной защиты работников; режим труда и отдыха работников, выдача 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировка на рабочих местах работников и проверка их знаний 

требований охраны труда. 

Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах и 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в организации. 

Проведение предварительных, периодических, внеочередных медицинских 

осмотров работников. 

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, 

и средствах индивидуальной защиты. 

Предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий. 

Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки. 

Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
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 РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. 

 

Тема 3.1. Органы управления надзора и контроля за охраной труда 

 Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной 

окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение 

эффективности производства и сертификация систем управления. 

 Структура и содержание основных документов охраны труда. Политика 

организации в сфере охраны труда. Цели и задачи корпоративного управления 

охраной труда. Организованные структуры и ответственность персонала; обучение, 

осведомлённость и компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и 

информация; документация и управление документацией. 

 Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций. Взаимодействие с 

подрядчиками. 

 Контроль и измерения основных показателей. Отчетные данные и их анализ. 

Проведение корректирующих мероприятий. Процедуры непрерывного 

совершенствования деятельности по охране труда. 

 Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

 Ответственность за нарушения охраны труда. Виды ответственности. 

 

Тема 3.2. Организация работ по охране труда. Кабинет по охране труда 

 Комплекс вопросов для организации работ по охране труда. 

 Документация, инструктажи, обучение, специальная оценка рабочих мест по 

условиям труда, средства защиты, медицинские осмотры, устройство санитарно-

бытовых помещений, меры безопасности при эксплуатации зданий и сооружений, 

организация кабинета по охране труда, включая уголок по охране труда, проверка 

знаний.  

 Органы, осуществляющие контроль за охраной труда. 

Условия создания и размещения кабинетов охраны труда и уголки охраны 

труда. Основные направления деятельности кабинета ОТ и уголка ОТ. Структура и 

оснащение кабинета ОТ. Организация работы кабинета ОТ. 

 

Тема 3.3. Устройство санитарно-бытовых помещений, их ремонта и 

содержания 

 Устройство санитарно-бытовых помещений, планово-предупредительный 

ремонт помещений и зданий, работа кабинетов охраны труда, медицинский осмотр. 

 Группы производственных процессов. 
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  Требования к устройству санитарно-бытовых помещений. Состав 

специальных бытовых помещений. Гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 

места для курения, помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды, 

стирки спецодежды и её ремонта. 

 Фельдшерские медицинские пункты. 

 Места общественного питания. Комната психологической разгрузки. 

 

Тема 3.4. Разработка и внедрение системы управления охраной труда 

 Общие требования к разработке, внедрению и функционированию СУОТ у 

работодателя. Единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по 

осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых 

и безопасных условий труда работников. Основные направления деятельности по 

охране труда у работодателя. Распределение обязанностей и ответственности в 

области охраны труда.  

 

Тема 3.5. Медицинские осмотры 

 Медицинские кабинеты и пункты. Проведение медицинских осмотров, их 

организация. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников. Оформление результатов предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 

 

Тема 3.6. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда. 

Сертификация работ по охране труда 

 Классификация условий труда. Цели специальной оценки условий труда. 

Подготовка и проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда. 

Комиссии по специальной оценке рабочих мест по условиям труда. Проведение 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда. 

 Виды рабочих мест и оценка их условий труда. 

 Оценка травмобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности рабочих 

мест и работников СИЗ. 

 Оформление результатов оценки рабочих мест по условиям труда. Система 

сертификации работ по охране труда в организациях. Организация проведения 

сертификации работ по охране труда в организациях, предприятиях. Правила 

сертификации работ по охране труда, этапы сертификации. Выдача сертификатов 

безопасности. 

Нормы по каждому виду (шум, вентиляция и освещение). 
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 Физиологические изменения: тепловой удар, охлаждение, переохлаждение. 

Нормирование микроклимата. 

Действие токсичных газообразных веществ и производственной пыли. 

Вентиляция помещений. 

Роль света. Гигиенические требования к освещению. Нормирование и 

контроль освещения. Защита органов зрения. 

Вибрация. Защита от вибрации. 

Шум. Нормирование шума. Защита от шума. Нормирование инфразвука. 

 

Тема 3.7. Документация по охране труда 

 Оформление документов по охране труда. Виды документов, их заполнение 

и обозначение. Специфика ведения учетно-регистрационных форм. Хранение и 

учет документов по охране труда. 

 

Тема 3.8. Разработка инструкций по охране труда для рабочих мест 

 Положение по разработке и применению инструкций по охране труда в 

организации. Распорядительная документация о разработке и утверждении 

инструкций по охране труда. 

 Структура инструкций по охране труда, их пересмотр. Хранение и учет 

инструкций. Журналы учета и выдачи инструкций по охране труда. 

 

Тема 3.9. Инструктаж по охране труда. Вводный инструктаж и инструктажи 

на рабочих местах 

 Документация для инструктажей по охране труда. Журнал регистрации 

вводного инструктажа. Вопросы и их перечень при вводных инструктажах. Журнал 

регистрации инструктажей на рабочем месте. 

 Виды инструктажей (первичный, повторный, внеплановый и целевой). 

Контрольный лист прохождения инструктажей. Карточка учета прохождения 

работниками инструктажей по охране труда. 

 

Тема 3.10. Обучение, проверка знаний по охране труда и допуск персонала к 

выполнению работ 

 Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников организаций. 

 Графики проведения обучения по охране труда. Документация по обучению 

по охране труда (программа, журналы регистрации). Документация по проверке 

знаний норм и правил безопасности труда (приказ, график, протокол заседания 
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 комиссии, журнал учета проверки знаний, удостоверения, личная карточка 

прохождения инструктажей). 

 Документация по отстранению от работы работников, не прошедших 

обучение по охране труда и проверки знаний по охране труда (приказы, сведения о 

работниках, не прошедших обучение по охране труда и проверку знаний). 

 

Тема 3.11. Организация и проведение трёхступенчатого контроля 

 Трёхступенчатый контроль. Журналы трехступенчатого контроля. 

Характеристика каждой ступени. Положение о трёхступенчатом контроле. Порядок 

проведения трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда. 

 Особенности проведения третьей ступени контроля за состоянием охраны 

труда, документы при этом и контролирующая служба. 

 

РАЗДЕЛ 4.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 4.1. Организация безопасной эксплуатации подъёмных сооружений и 

механизмов 

 Безопасная эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов. Основные 

определения машин. Правила эксплуатации. Порядок подготовки машин и 

механизм. Обязанности владельцев грузоподъёмных машин. Инструктаж 

персонала. Безопасное производство работ грузоподъёмных машин. 

 Безопасная эксплуатация лифтов. Правила устройства. Организация 

безопасной эксплуатации. Требования к обслуживающему персоналу. Разрешение 

на эксплуатацию. Проверка знаний персонала. 

 Тема 4.2. Организация безопасной эксплуатации установок, 

работающих под избыточным давлением 

 Виды установок, работающих под избыточным давлением. Отрасли и 

производства, где применяются и используются установок, работающих под 

избыточным давлением. 

 Конструкция сосудов и применяемые материалы. Изготовление, 

реконструкция, монтаж и ремонт сосудов. Арматура, КИП, применяемые в 

устройстве сосудов. 

Производственный контроль за содержанием сосудов, работающих под 

избыточным давлением. 

Тема 4.3. Организация безопасной эксплуатации систем газопотребления и 

газораспределения 

Виды газоопасных работ. Документы, необходимые для выполнения газоопасных 

работ. Виды газовых наполнителей. Оборудование, необходимое для газовых 

наполнителей (трубопроводы, сосуды и др.). 

 Виды газоопасных работ и средства индивидуальной защиты работников. 
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Тема 4.4. Безопасное производство погрузо-разгрузочных работ 

 Виды погрузо-разгрузочных работ. Техника, применяемая для погрузо-

разгрузочных работ. Транспортные средства для перевозки грузов. 

Грузоподъёмные средства и механизмы. 

 Виды материалов при погрузо-разгрузочных работах. Помещения, склады и 

другие сооружения, в которых хранятся, загружаются, разгружаются различные 

материалы. Конструкции, комплектующие и другие изделия, предназначенные для 

погрузо-разгрузочных работ. 

 

Тема 4.5. Безопасное производство ремонтно – строительных работ 

 Требования безопасности при проведении ремонтно – строительных работ. 

Подготовительные работы. Опасные и вредные производственные факторы. 

Организация работ. Порядок производства ремонтно – строительных работ. 

 Виды ремонтно – строительных работ. Правила безопасной эксплуатации 

машин и механизмов при выполнении ремонтно – строительных работ и их 

гидромеханизация. Правила безопасности при выполнении ремонтно – 

строительных работах (в траншеях, колодцах и котлованах, и на высоте). 

 Взрывные работы, проводимые для удаления грунтов. Подземные работы и 

их особенность. 

 

Тема 4.6. Безопасное производство огневых и электрогазосварочных работ 

 Требования безопасности при проведении огневых работ. Виды огневых 

работ. Порядок оформления огневых работ. Обязанности руководителя. 

Обеспечение безопасности. 

 Требования безопасности при проведении электрогазосварочных работ. 

Порядок организации работ. Меры безопасности при проведении работ. Меры 

безопасности при работе внутри ёмкости. 

 

Тема 4.7. Обеспечение пожарной безопасности 

 Организация пожарной безопасности в организациях и предприятиях. 

Причины пожаров. Органические образования горючей среды и предотвращение 

образования источников зажигания.  

 Эвакуация работников и материальных ценностей. Обеспечение 

противопожарной устойчивости зданий и сооружений. 

 Ограничение распространения пожара. Тушение и локализация пожара. 

Обнаружение пожара. Противопожарные требования к содержанию зданий, 

сооружений и территорий. 

 Документация по противопожарной безопасности (приказы, инструкции, 

журналы, схемы эвакуации). 

Средства для тушения пожара. 
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 Тема 4.8. Обеспечение электробезопасности 

Действие электрического тока на человека. Оценка опасностей поражения 

электрическим током в электрических сетях напряжением до и выше 1000В. 

Меры защиты от поражения электрическим током. Квалификация 

помещений по опасности поражения электрическим током. Ответственность за 

безопасность работ и порядок выдачи нарядов-допусков. 

Документация для ведения, организации и обеспечения 

электробезопасности. Средства защиты от поражения электрическим током. 

 

Тема 4.9. Индивидуальные средства защиты (СИЗ) 

Документация для ведения, обеспечения и выдачи средств индивидуальной 

защиты (журналы, ведомости, личные карточки). Специальные средства 

индивидуальной защиты (каски, пояса монтажные, противогазы, респираторы, 

очки, наушники, коврики диэлектрические, резиновые перчатки и обувь) и другие. 

 

Тема 4.10. Коллективные средства защиты 

Виды и характеристика коллективных средств защиты (ограждения, 

козырьки, навесы, плакаты и другие). Необходимая документация для 

коллективных средств защиты (приказы, инструкции, плакаты, журналы). 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Тема 5.1. Общие правовые принципы возмещения причинённого вреда 

 Понятие вреда, возмещение вреда и виновники вреда в гражданском праве. 

Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работникам. 

 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Объём и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Моральный и материальный вред. Условия 

возмещения вреда. Способ и размеры компенсаций морального вреда. 

 

Тема 5.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профилактика профессиональных заболеваний 

 Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профилактика профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профилактики профессиональных заболеваний». Задачи 

и основные принципы обязательного социального страхования, лица, подлежащие 

обязательному социальному страхованию, права и обязанности субъектов 

страхования, средства на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые взносы и тарифы. 
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 Тема 5.3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

 Причины профессионального травматизма. Виды и классификация 

несчастных случаев. Порядок передачи информации о несчастных случаях. 

Первоочередные меры, принимаемые при происшедших несчастных случаях. 

Формирование комиссии по расследованию. Порядок представления информации о 

несчастных случаях на производстве. Выявление причин происшествия, разработка 

мероприятий по предотвращению подобных происшествий. 

Тема 5.4. Расследование профессиональных заболеваний 

 Причины профзаболеваний, их классификация. Расследование и учет острых 

и хронических профзаболеваний (отравлений), возникновение которых 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление 

предварительного и окончательного диагноза о профзаболевании (отравлении). 

Ответственность за своевременное извещение о случае острого и хронического 

профзаболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза. Порядок 

расследования обстоятельств и причин возникновения профзаболевания. 

Тема 5.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, поражениях 

электрическим током (молнией), отравлении химическими веществами. 

Тема 5.6. Профилактика рабочих мест от венерических заболеваний, 

ВИЧ/СПИДа и других 

 Работодатель – его действия при возможных заболеваниях (венерических, 

ВИЧ/СПИД и др.). 

 Договора с медицинскими учреждениями с указаниями сроков 

периодических проверок. 
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